Отчет мэра Усольского района за 2014 год
Уважаемые депутаты!
Сегодня я представляю Вам отчет о работе исполнительного органа власти –
администрации Усольского района - за 2014 год. Подробный отчёт с приложениями Вам был представлен заранее. Надеюсь, Вы с ним ознакомились.Поэтому я в
своем докладе озвучу основные направления нашей работы, приоритетные задачи и те показатели , на которые следует обратить особое внимание. Обязательно сделаю акцент на том, что удалось исполнить в отчётном периоде , над чем работа еще продолжается, какие проблемы не решены и какие задачи мы ставим перед собой в 2015 году. Сразу отмечу, что работа администрации района была
направлена на реализацию полномочий, отнесенных Федеральным законом №131
к ведению муниципального района, в интересах жителей, а также на решение поставленных задач на год, которые были озвучены в прошлогоднем отчете.
Необходимым условием для жизнеобеспечения населения района, решения
целого комплекса вопросов местного значения и предоставления доступности и
качества муниципальных услуг является состояние доходной части местного
бюджета и эффективное использование бюджетных средств.
В 2014 года в местный бюджет района поступило доходов в размере
901млн. 841тыс. руб. (2013г. – 828 млн.500тыс.руб.), в т.ч. 268 млн. 973тыс.руб.
собственных доходов, что говорит об активной работе администрации района по
привлечению средств из федерального бюджета и бюджета Иркутской области
через участие в различных государственных программах. А именно:
1.
дополнительно привлечено средств в местный бюджет по программе
«Эффективность бюджетных расходов» 23 млн.155 тыс.руб. Данная финансовая
помощь была направлена на объекты социальной сферы, открытие дополнительных групп в детских садах, ремонт учреждений культуры и перечислено в форме
межбюджетных трансфертов в муниципальные образования первого уровня 4
млн.631тыс.руб.;
2.
из средств Федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации так
же были получены следующие безвозмездные поступления:
− субсидии из средств Федерального бюджета «Малый бизнес» — 1 млн.
003тыс.руб., из средств бюджета субъекта Федерации — 283 тыс.руб.;
− по программе «Развитие дошкольного образования в Иркутской области»
субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования —
114 млн.549 тыс.руб.; в том числе:
1)
на покупку детского сада в п. Белореченский 92млн.535 тыс.руб. из
средств Федерального бюджета, 1 млн.990тыс.руб. из средств бюджета субъекта
Федерации,
2)
на капитальный ремонт детского сада п.Тальяны и реконструкцию
детского сада п.Тельма 13 млн.949тыс.руб. из средств бюджета субъекта Федерации;

3)
на открытие дополнительных групп в п.Новомальтинск, с.Сосновка,
п.Мишелевка в сумме 6 млн.74 тыс.руб. из средств бюджета субъекта Федерации;
− по программе «100 модельных домов» — 2 млн.руб.;
− по программе «Центральные районные библиотеки» — 500 тыс.руб.;
− по программе «Оздоровление детей» — 1 млн.558тыс.руб.;
− по программе «Доступная среда для инвалидов» — 4 млн.руб. (обязательства
по оплате возникнут в 2015 году);
− по программе «Развитие культуры и туризма» — 435 тыс.руб. гранты из
средств Федерального бюджета для приобретения звукового оборудования в дома
культуры п. Мишелевка и п.Тельма;
− субвенции в сумме — 342 млн.779 тыс.руб., в т.ч. 307 млн.403тыс.руб, —
образование (школы) и исполнение государственных полномочий.
Все средства использованы по целевому назначению, в соответствии со
сводной бюджетной росписью.
В числе приоритетных направлений бюджетного финансирования были:
обеспечение развития и создание условий для эффективного функционирования
бюджетных учреждений образования, культуры, а также систем обеспечения и
служб жилищно-коммунального хозяйства, реализации программных мероприятий.
В 2014 году удалось завершить реструктуризацию задолженности по налогам и сборам в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области по бюджетным учреждениям и списать задолженность и пени в размере 1,5
млн.руб. На текущий момент задолженности нет.
В районе согласно посланию Президента РФ к 2015 году завершено планирование «Программного бюджета» и принят бюджет с «программными» расходами в объеме 99% от общих расходов. Так расходы бюджета района в программном формате на 2015 – 2017 годы составили 99,2%
Отделом финансового контроля проверено за 2014 год 7 муниципальных
учреждений по направлению финансово-хозяйственной деятельности и 4 проверки по №44-ФЗ. Результаты проведенных проверок рассмотрены на заседаниях балансовой комиссии. Выявленные факты нарушения были устранены в установленные комиссией сроки.
В Усольском районе в отчётный период была сохранена социальная стабильность, намечена положительная тенденция в социально-экономическом развитии территории, которая характеризуется на сегодняшний день стабильной ситуацией на рынке труда, ростом среднемесячной заработной платы во всех сферах, отсутствием просроченной задолженности по ее выплате, сохранением, в целом, благоприятных демографических тенденций.
Вот лишь некоторые цифры:
1. По предварительным данным (без учета миграционной составляющей)
численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 51,3 тыс.
чел.

Сохраняются темпы естественного прироста населения. В отчётном периоде
родилось 822 человека, умерло 611 человек. Естественный прирост -211 человек.
2. Среднесписочная численность работающих по району осталась на уровне
прошлого года и составила 10 087 чел.
3. Среднемесячная заработная плата в целом по району возросла на 18% и составила 29 531 рубль за счет сохранения высокого уровня зарплат по видам деятельности «сельское хозяйство» – 42 190 руб., «обрабатывающие производства» 31 264 руб., «транспорт и связь» - 31 535 руб. В муниципальном бюджетном секторе рост заработной платы главным образом обусловлен продолжением работы
по увеличению заработной платы, проводимой в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с утверждёнными «дорожными картами» развития образования и культуры.
4. Среднедушевой денежный доход на 1 жителя увеличился на 11,6% к уровню 2013 г. и составил 9587 рублей.
5. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2015г. составил 0,79% (на 01.01.2014г. – 1,22%). Численность официально зарегистрированных безработных по данным ОГКУ «Центр занятости населения» по состоянию
на 01.01.2015г. составила 598 человек, что на 246 человек меньше количества безработных в 2013г.
Подробнее показатели социально-экономического развития представлены в
приложении №1
В 2014 году администрацией района решались и исполнялись:
1)
39 вопросов местного значения, для решения которых был определен норматив численности работников администрации района в количестве 119 шт. ед.
Фактически численность работников администрации составила 102 шт.ед.
2)
государственные полномочия, переданные нам для исполнения субъектом
Федерации: лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (до 1
июля 2014г.); охрана труда; предоставление субсидий; хранение, комплектование,
учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Иркутской области; комиссия по делам несовершеннолетних; административные
комиссии. Количество штатных единиц на исполнение данных полномочий составляла 11,92;
3)
полномочия, переданные от муниципальных образований 1 уровня, по
формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджета (от 8
МО), по внутреннему финансовому контролю (от 7 МО), частично по вопросам
архитектуры и градостроительства (от 6 МО), а также по содействию в разработке
сметной документации на капитальный и текущий ремонты объектов коммунально-бытового назначения (от 7 МО).
Администрацией района в 2014 году осуществлялась координация работы
по подготовке перечня проектов Народных инициатив поселениями Усольского

района и проводился ежемесячный мониторинг реализации проектов. В
результате муниципальными образованиями было использовано 16,8млн.руб.
средств из бюджета субъекта Федерации на проведение мероприятий по
благоустройству поселений, проведение ремонтов инженерной инфраструктуры,
приобретение аппаратуры для учреждений культуры.
В 2014 году на территории Усольского района был проведён 4 конкурс
муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов Усольского
района». Победителями конкурса стали Тельминское и Сосновское муниципальные образования. Администрацией района были предоставлены сертификаты по
100 тыс.руб. для реализации проектов по благоустройству территорий поселений.
Также в рамках конкурса проводилась оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления первого уровня. Анализ позволил выявить сферы, требующие приоритетного внимания местных властей поселений.
Администрация района в отчетном году осуществляла организацию мероприятий по поддержке реального сектора экономики и созданию благоприятных
условий для инвестиционных вложений в дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, развитие малого и среднего предпринимательства.
Совместно с администрациями городских и сельских поселений определено
20 свободных участков для открытия промышленных предприятий,
сельхозпроизводств и для жилищного строительства. С целью информирования
об инвестиционных возможностях Усольского района сведения об инвестиционных площадках и реализуемых на территории района инвестиционных проектах
сельхозтоваропроизводителей размещены на Инвестиционном портале Иркутской
области. Так же данные размещены в каталоге «Экспо-обозрение», посвященном
инвестиционным возможностям Иркутской области.
Особая роль в решении первоочередных социальных задач уже традиционно отводится привлечению инвестиций в рамках социального партнерства, которая успешно продолжается седьмой год. Взаимодействие власти и бизнеса, позволяющее обеспечить консолидацию ресурсов в решении задач социально – экономического развития района, осуществляется путем заключения соглашений о взаимном сотрудничестве между администрацией района и хозяйствующими субъектами.
В 2014 году было заключено 20 соглашений на сумму 16,5млн. руб. Средства направлены адресно на финансирование социальных и природоохранных мероприятий, а также на восстановление строящегося здания администрации района
в п.Белореченский.
В 2015 году будет продолжена работа по заключению соглашений. Администрацией района запланировано заключение 18 соглашений с объемом
финансирования 4,5 млн. руб.
В отчетном году впервые в Усольском районе состоялась ярмарка бизнесидей, целью которой было – решение первоочередных задач по развитию инвестиционной привлекательности территории района. Представители 13 муниципальных образований, 4 начинающих предпринимателя и администрация района
представили свои проекты. Основные направления проектов – организация отдыха, переработка мусора и отходов лесопиления, организация предприятий по хра-

нению и переработке дикоросов, по розливу минеральной воды. В муниципальных образованиях готовы предоставить в аренду помещения и земельные участки
для реализации проектов.
В декабре 2014 бизнес-идеи «Организация автосервиса» и «Создание на
территории Усольского района фермерского хозяйства по выращиванию вешенки» получили грантовую поддержку на создание в рамках областной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Иркутской области» государственной программы «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2018 годы».
Традиционно Усольский район принимал участие в 14-ой выставке «Земля
Иркутская». Район со своей темой «Усольский район открыт для бизнеса» был
удостоен награды выставки за высокий уровень организации -«Серебряной звезды».
На экспозиции были представлены инвестиционные возможности района, а
также задуманные бизнес-идеи. Впервые свою продукцию сумели продемонстрировать предприниматели, получившие в прошлом году субсидию «Грант начинающим на создание собственного бизнеса»: Андрей Сгибнев (тротуарная плитка,
бетонные блоки) и Александр Зайков (известь, пушонка).
Приоритетными направлениями в этой области на 2015 год определены:
1.
разработка «Инвестиционного паспорта Усольского районного
муниципального образования», Плана мероприятий («дорожная карта»),
направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и
развитие инфраструктуры Усольского района;
2.
создание на территории района благоприятных условий для развития
туристической деятельности на основе историко-культурного наследия
Усольского района.
Ведущая роль в экономике района принадлежит аграрному сектору и от
его развития во многом зависит положение дел в целом в отраслях и сферах муниципального образования.
Основной программой, которой руководствовались аграрии района в
2014году, являлась областная долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы».
Для получения господдержки в 2014 году 26 сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности Усольского района заключили соглашения на субсидирование с Министерством сельского хозяйства Иркутской области, из них 9 —
сельхозпредприятия, 13 — крестьянские (фермерские) хозяйства, 2 — сельскохозяйственные кооперативы и 2 общества торговой потребительской кооперации.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 года» выделено:
1.
по категории «граждане» (7 участников) — 3 млн. 946 тыс.руб. бюджетной
поддержки;

2.
по категории «молодые семьи и молодые специалисты» (6 участников) —
2 млн. 591тыс.руб. бюджетной поддержки для улучшения жилищных условий.
На 2015-2016 годы приняты пакеты документов на выделение социальной
выплаты от 9 участников, на улучшение жилищных условий их семей из 36 человек. В том числе по категории «граждане»- 4 участника, численностью 17 человек
членов их семей и по категории «молодые семьи и молодые специалисты» — 5
участников, на улучшение жилья членам их семей из 12 человек.
На 2015 год также определены в области сельского хозяйства следующие направления работы:
−
оказание содействия в привлечении и закреплении на селе в агропромышленном комплексе района молодых специалистов и кадров рабочих профессий;
−
оказание содействия в подготовке двух КФХ на участие в грантах, направленных на развитие семейных животноводческих ферм.
2014 год был успешным в деятельности малого и среднего бизнеса. Основное влияние на положительную динамику здесь сыграло проведение администрацией района ряда организационных мероприятий, связанных с реализацией
государственной и муниципальной программ поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства:
1.
с целью создания новых предприятий в 2014 году был объявлен и
проведен районный конкурс «Гранты начинающим на создание собственного
бизнеса». Сумма средств на финансирование этого мероприятия составила 1 млн.
353,7тыс.руб. (в т.ч. субсидии из Федерального бюджета – 1млн.3 тыс.руб., из
бюджета субъекта Федерации – 283тыс.руб., за счет местного бюджета –
67,7тыс.руб.). В этом конкурсе приняли участие 8 предпринимателей. Победителями стали 5 предпринимателей по следующим видам деятельности:
− техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
− выращивание грибов и грибницы (мицелия);
− производство кухонной мебели;
− производство прочей одежды и аксессуаров
В результате деятельности данных предприятий будет создано 22 рабочих
места, поступления в бюджет составят более полумиллиона рублей (682 тыс.руб.);
2.
в целях выявления субъектов малого и среднего предпринимательства
Усольского района, добившихся наибольших успехов в предпринимательской деятельности, укрепления социального статуса и формирования положительного
общественного мнения о малом и среднем бизнесе, был объявлен и проведен
конкурс «Лучший предприниматель Усольского района — 2013», определено
5 победителей конкурса в 5 номинациях.
3.
проведена восьмая выставка-ярмарка достижений предпринимателей
Усольского района. В этой выставке приняло участие 45 предпринимателей, заключено более 30 договоров на поставку продукции;
4.
для координации деятельности и взаимодействия органов местного
самоуправления с субъектами среднего и малого предпринимательства Усольского района создан Координационный Совет при мэре Усольского районного муниципального образования.

Наиболее привлекательным видом деятельности в районе, как и в целом по
стране, продолжает оставаться сфера торговли, общественного питания и бытовых услуг.
За 2014 год проведено 17 ярмарок. По состоянию на 1 января 2015 года количество объектов розничной сети составило 301 объект с торговой площадью
14,5тыс.кв.м. В результате открытия новых объектов увеличился показатель обеспеченности населения торговыми площадями по сравнению с прошлым годом и
составил 292кв.м на 1000 жителей (в 2013 году – 270 кв.м).
В целях сохранения торгового обслуживания сельского населения в отдаленной местности администрацией района были заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с организациями потребительской кооперации. В рамках подпрограммы развития торговли были направлены средства
районного бюджета в сумме 45 тыс.руб. Усольскому совхозрабкоопу на частичное возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты (д.Култук, д.Ключевая, д.Низовцева,
с.Целоты).
В целях сдерживания роста цен на товары первой необходимости в 2014 году на территории Усольского района действовали социальные проекты:
−
«Социальный хлеб» – сдерживание роста цен на хлеб – действовало 52 торговых объекта по реализации хлеба местных производителей;
−
«Социальная полка» – в проекте принимали участие 7 торговых объектов
Усольского СРК и фирменные магазины СХОАО «Белореченское».
Задачи по развитию малого и среднего предпринимательства на 2015
год:
1.
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном
образовании на 2014-2017 годы;
2.
выявление потенциальных получателей субсидий из федерального бюджета
и бюджета субъекта Федерации;
3.
проведение конкурса предприятий потребительской кооперации Усольского
района, посвященного 100-летию со дня организации деятельности потребительской кооперации;
4.
проведение бизнес-сессии в честь празднования «Дня предпринимателя»:
ярмарка бизнес-идей, расширенное заседание Координационного совета, презентация товаров и услуг начинающих предпринимателей, получивших субсидии,
«Успешный старт», франчайзинг – развитие на территории района, выставка –
ярмарка предпринимателей;
5.
проведение первого фестиваля даров Тайги;
В 2014 году администрацией района проводились мероприятия по совершенствованию работы по управлению муниципальным имуществом, что способствовало увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Так
поступления в местный бюджет 2014 года составляют 15 млн.863 тыс.руб., что
составляет 109,2% от плановых показателей .
Была продолжена работа по совершенствованию учета и оформлению прав
на муниципальное имущество. В настоящее время в реестре объектов муници-

пального
имущества
числится
5 372
объекта
на
сумму
1
млрд.457млн.211тыс.руб., в том числе:
−
объектов недвижимого имущества 1 922 ед. на сумму 1 млрд.350
млн.32тыс.руб.:
−
объектов особо ценного движимого имущества и имущества, стоимостью
более 10 000 руб. — 3 439 ед. на сумму 99 млн.804 тыс. руб.;
−
земельных участков 11ед. на сумму 7 млн.375 тыс. руб.
В 2014 году принято по актам приема-передачи от Министерства имущественных отношений Иркутской области из собственности Иркутской области в
муниципальную собственность Усольского районного муниципального образования имущество на сумму 26 млн.889 тыс.руб., в том числе здание социального
приюта п. Новомальтинск, которое используется в настоящее время как дошкольное учреждение.
В связи с полным износом списано муниципальное имущество на сумму – 4
млн.210 тыс.руб.
Изготовлены технические паспорта и поставлены на кадастровый учет 15
объектов муниципального имущества. Получены отчеты по оценке рыночной
стоимости муниципального имущества на 3 объекта, которые подготовлены к реализации. Зарегистрировано право муниципальной собственности Усольского
района на 163 объекта недвижимого имущества .
Во исполнение решений Усольского городского суда приобретено 5 однокомнатных квартир для детей-сирот в п.Белореченский и г.Усолье-Сибирское.
В рамках исполнения Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества» подготовлены документы и
заключены договоры купли-продажи объекты недвижимого имущества – нежилые помещения в п.Белореченский и п.Мишелевка.
В муниципальную собственность поселений передано 19 объектов ЖКХ, 49
жилых помещений и 59 квартир.
За 2014 год заключено:
−
договоров аренды земельных участков – 941 шт.;
−
договоров безвозмездного пользования – 69 шт.;
−
договоров аренды муниципального имущества – 28 шт.;
−
договоров хозяйственного ведения – 3 шт.;
−
договоров оперативного управления – 53 шт.;
−
контрактов с руководителями муниципальных унитарных предприятий – 3
шт.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации в 2014
году являлось формирование земельных участков, с целью их дальнейшей реализации. Так за прошедший год получены кадастровые паспорта для 43 земельных
участка.
Также в 2014 году проводилась большая работа с бесхозными земельными
угодьями. Результатом работы стала реализация земельного участка площадью
1400 гектар в Целотах, который не обрабатывался более 20 лет.

Задачи на 2015 год:
1.
реализовать:
−
38 земельных участков на сумму 18млн.руб.;
−
сооружение – железнодорожный тупик на сумму – 15 млн.136 т.руб.;
−
нежилое помещение (п. Новомальтинск, квартал 1, д.14, пом.2) на сумму
269 тыс.руб.;
−
нежилое помещение п.Тальяны, ул. Центральная, 1
2.
получить в доходную часть местного бюджета 42 млн. 458 тыс.руб.
Из приоритетных направлений деятельности администрации района, несомненно, важнейшим является вопрос жизнеобеспечения населения района. Несмотря на имеющиеся известные проблемы с состоянием жилого фонда, содержанием жилищно-коммунального комплекса — изношенностью сетей, необходимостью проведения модернизации и других, отопительный сезон 2014-2015гг. были
начаты в установленные законодательством сроки. Все теплоисточники были
подготовлены к работе, а также проведен большой объем работ по подготовке
объектов ЖКХ, социальной сферы, жилищного фонда к работе в осенне-зимний
период. На капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ привлечено из
средств бюджета субъекта Федерации 12 млн.262тыс.руб., из средств местного
бюджета в 2014 году выделено — 14 млн.315тыс.руб. Паспорта готовности получены во всех 13 муниципальных образованиях.
В 2014 году произведена замена котлов:
−
на угольной котельной п.Новомальтинск установлен котел КВм 2,0 МВт
(расход угля 425кг), что позволяет увеличить КПД котельной и при температуре 20 град С эксплуатировать 2 котла вместо 4-х, что ведет к снижению расхода топлива на 1,9 тыс.тонн в год (2,2млн.руб.) Окупаемость 1 год (стоимость замены
котла составила 2,17 млн.руб., из них средства бюджета субъекта Федерации –
1млн.835 тыс.руб., районный бюджет – 297тыс.руб., средства бюджета муниципального образования – 40тыс.руб.);
−
на угольную котельную «База» в с.Мальта приобретены два котла КВр-1,35
МВт (1,16 Гкал) (средства бюджета субъекта Федерации 548тыс.786руб.);
−
электробойлерная по адресу: с.Мальта, ул.Кр.Звезды, 5«Б» переведена на
уголь (установлен котел), что позволило снизить затраты на электроэнергию на
270,0 тыс. в год (средства местного бюджета 250тыс.руб.);
−
ДК д.Култук – была произведена замена самодельного котла на котел КВ0,1 (0,1Гкал/ч). Стоимость работ составила 200тыс.руб. – средства местного бюджета;
−
для котельных Раздольинского и Мишелевского муниципальных образований в 2014 году приобретены 2 котла на 0,4 Гкал и 0,8 Гкал (средства местного
бюджета 628,6тыс.руб.);
−
произведена замена тепловых сетей 3,834км (111,3%), сетей ХВС 2,471км
(143%), в том числе выполнен капитальный ремонт тепловых сетей – 983м и сетей
ХВС – 970м (консолидированный бюджет района и муниципальных образований);

Все эти мероприятия позволяют снизить затраты на электроэнергию, потери тепла, снижение расхода топлива, снизить количество жалоб населения на некачественное тепло и водоснабжение и др.
В отчетном году Усольский район впервые принял участие в подпрограмме
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на 2014 – 2020 годы» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье». В п.Тайтурка строится 8-и квартирный жилой дом. На переселение граждан выделены средства из бюджета субъекта Федерации в сумме 8
млн.руб. Из средств районного бюджета и Тайтурского муниципального образования - по 500 тыс.руб.
В 2015 году в рамках вышеназванной государственной программы Иркутской области для переселения граждан Усольского района из аварийного жилья из
бюджета субъекта Федерации будут выделены средства в сумме 162 млн.руб. (126
млн.руб. – п.Новомальтинск, 36 млн.руб. – п.Тайтурка).
В 2014 году из бюджета района выделено 1,3млн.руб. на ремонт дорожного
полотна с.Мальта. Средства дорожного фонда в 2014 году составили 173,9
тыс.руб. (выполнение 102%), плановая цифра на 2015 год составляет
256,7тыс.руб. На содержание областных дорог на территории Усольского района
из средств бюджета субъекта Федерации затрачено 23 млн.394тыс.руб.
В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском
районном муниципальном образовании на 2014-2017гг.» запланированы средства в размере 600 тыс.руб. на изготовление проектно-сметной документации
для реконструкции административного здания в с.Новожилкино под строительство 10 квартир для молодых специалистов.
На протяжении года велась работа с муниципальными образованиями по
выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Усольского района. Ликвидировано 13 несанкционированных свалок. В настоящее время
ведется работа по лицензированию полигона в п.Тайтурка.
Остаются нерешенными следующие проблемные вопросы:
1.
обеспечение населения питьевой водой (левый берег с.Мальта,
п.Железнодорожный, п.Тельма) и неудовлетворительное состояние КОС в
п.Мишелевка и п.Железнодорожный;
2.
электроснабжение п.Средний и п.Новомальтинск. Износ электрических сетей составляет 80-90%, существует острая потребность в резервном источнике
электроснабжения (дизельные станции) — 2шт 200 кВ и 250кВ и строительстве
сетей электроснабжения на п.Новомальтинск и п.Средний. В настоящее время
решается вопрос о подключении п.Средний кВЛ-35 «Белореченский – Буреть»,
что позволит снизить нагрузку на существующие сети и стабилизировать электроснабжение п.Новомальтинск.
В сфере архитектуры и градостроительства проделана следующая работа:
1.

предоставлено в 2014 году 357 (98,68 га) земельных участков;

2.
подготовлены 324 площадки (актов выбора) по заявлениям граждан и юридических лиц для прохождения процедуры согласования на пригодность строительства объектов в населенных пунктах района за счет средств заказчика, из них
под ИЖС и ЛПХ – 269;
3.
33 земельных участка прошли процедуру согласования для их возможной
продажи с аукциона (торгов).
Сформированы земельные участки для строительства многоквартирных
жилых домов для участия МО в программах по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья: п. Тельма, п. Тайтурка.
Сформированы земельные участки для строительства многоквартирных
жилых домов для детей- сирот: п. Тайтурка, п. Белореченский, п. Мишелевка.
Сформированы и предоставлены земельные участки для строительства специализированного жилья для детей - сирот в с.Мальта, п.Железнодорожный,
п.Новомальтинск, с.Большая Елань, с.Новожилкино. Выданы разрешения на
строительство и введены вышеуказанные жилые дома (квартиры) в эксплуатацию
– всего 17 жилых домов (36 квартир).
Сформированы земельные участки для социальной сферы:
−
для строительства детских садов в с.Биликтуй, с.Хайта;
−
для строительства школ в д.Большежилкина, с.Хайта, с.Биликтуй.
Проходят процедуру кадастрового учета земельные участки для строительства ФАПов в д.Ключевая, с.Сосновка, с.Целоты, д.Большежилкина.
В 2014 году предоставлены земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства 12 многодетным семьям, всего 1,82 га.
Планируются к предоставлению и проходят процедуру согласования – 53 земельных участка (9,4 га).
Очередь на предоставление земельных участков многодетным семьям сократилась с 25 до 5.
Утверждена Схема размещения рекламных конструкций на территории
Усольского района.
В 2015 году администрацией района планируется привести в соответствие с действующим законодательством деятельность по размещению рекламных конструкций на территории муниципального района, узаконить существующие рекламные конструкции и дать возможность оформления новых.
Теперь следует остановиться на работе администрации района в социальной сфере.
Сфера образования Усольского района, в соответствии с возложенными
на нее функциями в 2014 году достигла следующих показателей:
1.
исполнение майских Указов Президента РФ:
1.1. В соответствии с утвержденным в «Дорожной карте» планом мероприятий
по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации за период 2012-2014 годы в Усольском районе создано 600 дополнительных мест вместо запланированных 375 мест, в том числе, в 2014 году –
340 мест (по плану – 175). Ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7

лет в 9 населенных пунктах Усольского района: с.Сосновка, п.Усолье - 7,
д.Буреть, с.Большая Елань, п.Мишелёвка, с.Новожилкино, п.Железнодорожный,
п.Новомальтинск, п.Белореченский.
Значимым событием для Усольского района стало строительство и введение
в эксплуатацию уже в 2015 году муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Алёнушка» в п. Белореченский на
110 мест.
Состоялась передача в муниципальную собственность 2 государственных
детских садов ведомства Министерства Обороны РФ и создание на их базе единого муниципального дошкольного учреждения в п.Усолье – 7, детского сада № 5
«Звёздочка» с общим охватом 194 ребенка.
Общая сумма финансирования на ремонт, открытие, обеспечение необходимым оборудованием вновь созданных дополнительных мест в 2014 году составляет свыше 117 млн. рублей средств консолидированного бюджета, в том
числе муниципальный бюджет – 4млн.538тыс. руб., бюджет субъекта Федерации
– 20млн.753,6 тыс. рублей, федеральный бюджет 92млн.535тыс.руб.
1.2. средняя заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений общего образования Усольского района соответствует рекомендованному размеру средней заработной платы в Иркутской области и составляет 29
тыс.55руб.;
- средняя заработная плата работников дошкольного образования Усольского
района соответствует рекомендованному размеру средней заработной платы в
сфере общего образования в Иркутской области и составляет 24 тыс.523руб.;
2. В районе активно ведется работа по привлечению и закреплению молодых
специалистов. В 2013-2014 учебном году на свободные вакансии пришли и работают 16 молодых педагогов. На 1 сентября 2014 года приступили к работе еще 15
специалистов. Таким образом, доля молодых кадров в возрасте до 35 лет, занятых
в сфере образования, с каждым годом прирастает и на текущий момент составляет
11,8% от общего числа педагогических кадров.
3. На подготовку учреждений к новому учебному, проведение капитальных и текущих ремонтов году профинансировано из средств муниципального бюджета
более 12 млн.руб., в том числе на капитальный ремонт системы водоснабжения,
канализования, строительство теплых туалетов, ремонт и установку светодиодного освещения в школах и садах района.
4. На текущий момент все образовательные организации имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, 20 общеобразовательных учреждений
(100%) имеют Свидетельство об аккредитации.
5. 2014 год послужил точкой отсчета для развития физико-математического и инженерно-технического образования. Первые итоги по развитию робототехники в
Усольском районе таковы:
−
в 15 образовательных учреждениях, что составляет 75% от общего количества школ, открыты площадки развития робототехники, в которых занимаются
220 школьников.
В феврале 2014 года состоялось первое занятие еще одного профильного
класса – по мехатронике и робототехнике в сотрудничестве с Иркутским государственным университетом путей сообщения.

На протяжении 2014 года обучающиеся школ многократно становились победителями и призерами робототехнических фестивалей регионального и межрегионального уровней, успешно представляют наш район на Московских выставках;
6.В 2014 году Лауреатами Премии Губернатора Иркутской области за особые достижения в области интеллектуальной, художественно-творческой и спортивной
деятельности в размере 25 000 рублей награждены 5 школьников Усольского района, 20 обучающихся получили премию Мэра за победу в районной – научно
практической конференции, за успехи в районной инженерно-технической выставке. В целом, доля обучающихся, получивших премию от общего количества
участников возросла с 20% в 2013 году до 31,3% в 2014году, сумма денежных
средств, привлеченных для поощрения школьников,увеличилась на 233,3%;
Опыт комитета по образованию по созданию муниципальной информационнообразовательной среды на региональном открытом конкурсе муниципальных программ по информатизации, проводимом в рамках X областного форума «Образование Прибайкалья-2014», занял первое место и награждён ценным призом;
7. С 3 июля по 16 июля в Усольском районе п. Мишелевка работал загородный
оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия». Его уникальность в том, что
администрация района при поддержке МЧС по г.Усолье-Сибирское и Усольскому
району организовали бесплатный отдых на природе 150 детей, которые находятся
в трудной жизненной ситуации. До 2014 года подобных лагерей в Усольском районе не было;
8. Успешно влились в общерайонный школьный коллектив 2 кадетских класса,
созданные в районе в сентябре 2014 года. По профилю МВД учатся кадеты в
МОУ СОШ №6 п.Железнодорожный, профиль МЧС выбрали кадеты в МОУ Новомальтинской СОШ.
Не буду подробно останавливаться на достижениях сферы образования. Показателей роста много. Но председатель комитета по образованию подробно вас с
ними знакомила.
Назову лишь основные задачи и направления деятельности этой отрасли на 2015 год:
1) ликвидация очередности в ДОУ для детей от 3 до 7 лет:
−
открытие дополнительных групп в п.Новомальтинск, п.Тайтурка, центра
игровой поддержки в с.Биликтуй; строительство детского сада в с.Мальта;
2) достижение размера заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до средней заработной платы по региону;
3). реорганизация в форме присоединения МДОУ № 12 п.Тальяны к Тальянской
СОШ; реорганизация Тайтурской начальной школы – сад и создание МБДОУ
«Детский сад № 19 «Брусничка»;
4)создание сетевой модели агробизнес образования;
Сеть учреждений культуры сохранена и продолжает функционировать.
Стабильно развиваются жанры самодеятельного художественного творчества: хоровой, театральный, хореографический, фольклорный. Сегодня в районе насчитывается 82 коллектива самодеятельного народного творчества, 19 из них носят высокое звание «народный». В 2014 году звание «народный» присвоено ансамблю

русских народных инструментов «Белореченская мозаика» детской школы искусств п.Белореченский.
Высоких результатов достигли творческие коллективы в мероприятиях разного уровня. Званий дипломантов международных, всероссийских, областных
конкурсов и фестивалей удостоены: 18 народных коллективов, 23 отдельных исполнителя и 30 учащихся детских школ искусств.
В течение 2014 года учреждениями культуры проведено 4 440 мероприятий.
В 29-ый раз состоялся фольклорный праздник «Играй, гармонь Усольская!», в 12ый раз - конкурс патриотической песни «Воинское братство». Наряду с традиционными конкурсами и фестивалями внедряются новые. В октябре состоялся Первый районный конкурс исполнителей эстрадной песни, впервые проведён фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Вспомним ,ребята, мы Афганистан».
Для выявления одарённых детей и их поддержки в детских школах искусств, проведено 9 районных конкурсов, в которых приняло участие 540 талантливых детей.
В 2014 году возродилась традиция выездных концертов для сельских тружеников во время посевной и уборочной страды. Состоялось 12 выездов на поля и
молочно-товарные фермы района. Новым веянием в культурной жизни района
стал проект «Летний вечер в поселке», который охватил 24 населенных пункта,
включая отдаленные, малонаселенные поселения. Более 2000 сельских жителей
приняли участие в культурных мероприятиях проекта. В течение года для жителей района было организовано более 100 выездов.
Значимым событием для Усольского района стало открытие обновленных
зрительных залов в Домах культуры п.Тельма и с.Новожилкино.
29 декабря, состоялось открытие клуба в деревне Большежилкина, который
был закрыт с 2005 года.
В 2014 году 3 сельских дома культуры вошли в Государственную программу Иркутской области «Развитие культуры»: ДК п.Новожилкино, ДК с.Сосновка,
ДК п.Раздолье, а также продолжили участие в Программе «Модельные Дома
культуры Приангарью» ДК им.Карла Маркса п.Мишелевка, ДК п.Тельма. В рамках реализации данной программы на развитие материально технической базы из
средств бюджета субъекта Федерации было выделено 5млн.руб. Теперь в Усольском районе 6 Модельных Домов культуры.
По муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение
условий жизнедеятельности в Усольском районе на 2014 – 2016гг.» из средств
бюджета района выделено на капитальные ремонты учреждений культуры 4
млн.426 тыс.руб.
Успешно реализуется задача, поставленная в Указах Президента от 7 мая
2013 года. Средняя заработная плата работников учреждений культуры в районе
за 2014 год составляет 19тыс.750руб., преподавателей дополнительного образования – 24 тыс.584руб.
Глобальные задачи отрасли «Культура» на 2015 год:
−
подготовительные работы по строительству клуба в п.Тальяны;
−
открыть зрительный зал в клубе «Колос» с.Мальта;

Несмотря на то, что в 2013 году здравоохранение было передано на уровень субъекта Федерации, Усольский район активно решает задачи по созданию
условий для работников медицинских учреждений. В 2014 году для врачей было
выделено семь квартир.
Мероприятия в области охраны здоровья населения включены в следующие
муниципальные программы:
«Молодежная политика» – подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов» – 32 тыс.руб. (для 4 молодых специалистов) В
рамках реализации данной программы определены следующие меры социальной
поддержки молодым специалистам здравоохранения:
− предоставление ежемесячной социальной поддержки в размере 1000
рублей;
− предоставление единовременной денежной выплаты при поступлении на
работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская
больница», находящиеся на территории Усольского района, в размере 1
минимального размера оплаты труда.
«Проведение мероприятий, направленных на противодействие злоупотребления
наркотических средств, психотропных веществ и т.д.» – 97 тыс.500руб., «Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению
ВИЧ/СПИД» – 36тыс.руб.
Для организации благоустройства территорий, текущего ремонта, оснащения мебелью медицинских учреждений были использованы средства бюджета
района и средства в рамках заключенных соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве в общем размере около 480 тыс. руб.
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Усольском районе.Основная цель— создание
условий для увеличения количества граждан, ведущих здоровый образ жизни,
включая обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом всех возрастных и социальных слоев населения..
Для этого в 2014 году:
−
реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном
муниципальном образовании на 2014-2017гг.»;
−
проведено 42 районных спортивных мероприятия, и комитетом по
образованию - 48 спортивных мероприятий; О них мы в течение года говорили
подробно, поэтому повторяться не буду.
−
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017гг.» проведены спортивные мероприятия, приобретен спортивный инвентарь приобретена спортивная форма для оснащения сборной команды
Усольского района на общую сумму 1 млн.руб.;
−
вошли в государственную программу Иркутской области «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы», по развитию
плоскостных спортивных сооружений:

Лучшими спортивными результатами за 2014 год являются:
1.
участие сборной команды Усольского района в летних Сельских спортивных играх Иркутской области, проходящие в Иркутском района, где сборная команда Усольского района заняла 3 общекомандное место
2.
в секциях МОУ ДОД ДЮСШ присвоено 60 спортивных разрядов, званий,
из них – 2 КМС, 6 первых разрядов, 52 других разрядов. Количество спортсменов
разрядников в 2014 году составило 289 человек;
Нерешенными проблемами в 2014 году остались:
−
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Белореченский. Эту проблему будем продолжать решать в 2015 году.
За отчетный период сделано немало для реализации одного из основных
принципов нашей работы — информационной открытости. В администрации
района действует сайт администрации района. Принцип информационной открытости реализуется в проведении личных приемов граждан главой района, заместителями главы администрации, руководителями самостоятельных структурных
подразделений администрации района.
За 2014 год в администрацию поступило 168 обращений граждан:
Чаще обращаются пенсионеры, безработные, льготные категории граждан,
многодетные семьи. Тематическая структура обращений остается стабильной:
приобретение и ремонт жилья, социальное обеспечение, коммунальные услуги,
выделение земельных участков, ремонт дорог.
Мэром Усольского района за 2014 год на личном приеме было принято 70
граждан.
Все обращения граждан ставятся на контроль и рассматриваются в указанные законом сроки.
В администрации Усольского района продолжена практика выездных приемов граждан «Дни села» совместно с федеральными службами, ежемесячно проводится «День контроля», целью которого является рассмотрение вопросов по работе с обращениями граждан.
Эффективность рассмотрения обращения граждан обеспечена за счет контроля сроков исполнения поручений и активного участия руководителей в контроле результатов. Деятельность администрации района регулярно освещается в
печатных и электронных средствах массовой информации. Еженедельно газета
«Усольские новости» информирует жителей о делах в районе.
В целях создания эффективной системы профилактики коррупционных
правонарушений администрация района работала в 2014 году по утвержденному
плану мероприятий по противодействию коррупции.
Разработана и утверждена муниципальная программа по противодействию коррупции муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2015 – 2017гг.
Сведения о доходах за 2013 год в 2014 году представили в кадровую службу
администрации 37 человек, сведения о расходах – 2 муниципальных служащих.
Муниципальные служащие комитета финансов, комитета по образованию подава-

ли сведения в свои кадровые службы. Сведения о доходах были размещены в
установленные сроки на официальном сайте администрации района.
При проведении анализа представленных сведений нарушения в достоверности представленных сведений не установлены.
.В завершение я хотел бы сказать следующее: самым главным для нас,
исполнительной власти района, было, есть и будет улучшение качества
жизни нашего населения.
Уважаемые депутаты! Мы работаем сегодня в непростых условиях, но, тем
не менее, у нас есть возможности для развития. Для этого администрация
работает в режиме оптимизации, - это оптимизация управленческих процессов и подходов, снижение затрат, поиск новых способов увеличения доходной
части бюджета. Сегодня мы начали строить объекты социальной сферы, жилье и ставим себе еще более амбициозные задачи. Мы четко понимаем, что
создавая условия в социальной сфере, мы сможем сделать наш район инвестиционно привлекательным для развития экономики и промышленности.
У нас с вами впереди очень большая работа в юбилейный 2015 год. Хочется
90-летие района встретить масштабными проектами, впечатляющими результатами, достойными показателями.
Хочется сказать большое спасибо за совместную работу, за поддержку, за
доверие вам, уважаемые депутаты, главам муниципальных образований,
руководителям предприятий и организаций района, общественным объединениям.

Мэр муниципального района
Усольского районного
муниципального образования

В.И.Матюха

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Итоги социально-экономической ситуации
в Усольском районном муниципальном образовании
за 2014 год
Экономику и социальную сферу района составляют около 400 предприятий, организаций и учреждений, в том числе 87 объектов социальной сферы, 8 сельскохозяйственных
предприятий, 6 предприятий, занимающихся промышленным производством, 125 предприятий малого бизнеса.
По итогам 2014 года эффективность экономики по Усольскому району характеризуется:
увеличением объемов выручки от реализации продукции (работ, услуг) на 6% к 2013
году;
увеличение объемов прибыли на 5,2% к соответствующему периоду прошлого года;
увеличением общего объема отгруженной продукции по всем видам экономической
деятельности на 5,5% к 2013г., в том числе в сельскохозяйственном производстве на 13%;
увеличением объемов ввода жилья на 1,5тыс.кв.м. (85%) к уровню прошлого года;
ростом среднемесячной заработной платы, среднедушевого дохода на 18,2 % к аналогичному периоду прошлого года.
В местный бюджет района поступило 268,97млн.руб. собственных доходов (89% к
уровню 2013г., 302,55млн.руб.) Уменьшение произошло за счет уменьшения процента
отчислений по НДФЛ в бюджет муниципального района с 35,79% до 31,25% (Закон
Иркутской области № 74-ОЗ от 22.10.2013г. «О межбюджетных трасфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты.»).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженной продукции промышленного производства составил
1266,3млн.руб. (69,5% от объемов производства в 2013г.) На снижение общего объема отгруженной промышленной продукции повлияло закрытие производства на ООО «Байкалфарм (по итогам за 2013 год было произведено продукции на 420млн.руб.), снижение объемов оказания услуг на ООО «ВРП Новотранс» (на 194,6млн.руб.).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственное производство продолжает играть ведущую роль в экономике
района и определять динамику его социально-экономического развития. Так объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил 9,2 млрд. руб. (за аналогичный период
2013г. – 8,5 млрд. руб.), темп роста 108,2%. Индекс физического объема производства
103%.
Тружениками села Усольского района, в сравнении с 2013 годом, увеличено производство сельскохозяйственной продукции:
−
зерна на 1,9% (54,4 тыс. тн);
−
картофеля на 16% (25,9 тыс. тн);
−
овощей на 29% (6,3 тыс. тн);
−
молока на 4% (22,4 тыс. тн);
−
мяса на 5% (23,4 тыс. тн);
−
яиц на 3% (594,5 млн. шт).
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

зерно
картофель
овощи
мясо
молоко
яйца

т
т
т
т
т
тыс.шт

2013

2014

53432
22196
4887
22167
21572
575491

54432
25949
6301
23353
22353
594505

Динамика к предыдущему периоду, в %
101,9
116,9
128,9
105,4
103,6
103,3

Неотъемлемой частью эффективного ведения современного аграрного производства
является внедрение ресурсосберегающих технологий, применение современной сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.
За счёт собственных средств и участия в инвестиционных проектах сельскохозяйственными товаропроизводителями района было приобретено 34 единицы сельскохозяйственной техники. В 2014 году ЗАО «Большееланское» построен и оборудован молочный
комплекс, ЗАО «Железнодорожник» – картофелехранилище, ЗАО «Тельминское» – современный механический ток для подработки семян, что позволило получить урожайность зерновых культур 28ц/га (2013г. – 26ц/га), картофеля – 207ц/га (2013г. – 162ц/га),
овощей – 224ц/га (2013г. – 173ц/га).
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования на
развитие отраслей экономики и социальной сферы района по предварительным данным
составил 1,4млрд.руб., или 102,50% к 2013 году.
Положительной тенденцией в социально-экономическом развитии Усольского района стало увеличение ввода жилья на 85%. В отчетном периоде введено в действие
3219кв.м. общей площади жилья индивидуального жилищного строительства.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) товарооборот розничной торговли –
3146,7млн.руб., или 100,1% к уровню прошлого года, в т.ч. продовольственных товаров
– 1658,2млн.руб., или 100,6% к уровню прошлого года. В структуре оборота розничной
торговли удельный вес продовольственных товаров увеличился и составил 52,7%.
Оборот общественного питания составил 132,0млн.руб. или 100,1% к уровню прошлого года.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
виду деятельности По предварительным данным (без учета миграционной составляющей) численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 51,3 тыс.
чел.
Сохраняются темпы естественного прироста населения. В анализируемом периоде
родилось 822 человек, умерло 611 человек. Естественный прирост 211 человек.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
По предварительным данным численность занятых в экономике составляет 17тыс.
728 человек.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднесписочная численность работающих по УРМО осталась на уровне прошлого
года и составила 10 087чел. (2013 год – 10 462чел.). Снижение по сравнению с уровнем
2013 года связано:

−
в обрабатывающих производствах – с закрытием ООО «Байкалфарм»;
−
по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
закрытие МУП «Тепловодотехсервис» (п.Раздолье), ООО «Вертикаль» (п.Тельма);
−
по виду деятельности «Транспорт и связь» – с перерегистрацией филиала ОАО «Дорожная служба» в г.Черемхово (на территории Усольского района действует только производственный участок, не имеющий статуса обособленного подразделения);
−
по «здравоохранение» – в разделе «прочие» – отчетность предоставляется в целом по
ОГБУЗ «Усольская городская многопрофильная больница» в г.Усолье-Сибирское.
Среднемесячная заработная плата в целом по УРМО возросла на 18% и составила
29 531 рублей за счет сохранения высокого уровня зарплат по видам деятельности «сельское хозяйство» – 42 190 руб., «обрабатывающие производства» - 31 264 руб., «транспорт
и связь» - 31 535 руб. В муниципальном бюджетном секторе рост заработной платы главным образом обусловлен продолжением работы по увеличению заработной платы, проводимой в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с утверждёнными «дорожными картами» развития образования и культуры УРМО.
Среднедушевой денежный доход на 1 жителя увеличился на 11,6% к уровню 2013 г.
и составил 9587 рублей.
Уровень регистрируемой безработицы по УРМО по состоянию на 01.01.2015г. составил 0,79% (на 01.01.2014г. – 1,22%). Численность официально зарегистрированных безработных по данным ОГКУ «Центр занятости населения Усольского района» по состоянию
на 01.01.2015г. составила 598 человек, что на 246 человек меньше количества безработных
в 2013г.
В результате проведения мониторинга численности населения с доходами ниже
прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2015 года, общая численность малоимущего населения составляет 13 292 человека или 26,0% от общей численности постоянного населения, что на 1,3% больше соответствующих данных 2013 года.
Увеличение численности произошло по категориям «дети» и «пенсионеры». По данным ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району» рост числа детей по сравнению с прошлым годом произошел в связи с выплатой пособия на вновь рожденных детей. Число пенсионеров получающих пенсию ниже
величины прожиточного минимума пенсионера выросло за счет увеличения общего количества получателей пенсий. Численность работающих, получающих заработную плату
ниже величины прожиточного минимума снизилась на 0,7% и составила 3,5% от общей
численности населения (2013 год– 4,2%) Ежегодное уменьшение численности работающих с заработной платой ниже прожиточного минимума связано с тем, что администрацией Усольского района проводится активная политика по повышению уровня оплаты труда
в рамках работы межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, деятельность, которой направлена на выявление и пресечение незаконных действий работодателей. В результате проведенных комиссий совместно с контрольно-надзорными органами по итогам 2014 года – 11 работодателей сферы торговли и
ЖКХ – повысили заработную плату своим работникам.
В целом по УРМО на 01.01.2015г. официальной задолженности по заработной плате
нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расходы бюджета в программном формате

1
2
3
4

Государственные программы Иркутской области
Муниципальные программы Усольского района
Непрограммные расходы Иркутской
области
Непрограммные расходы Усольского района
ИТОГО

2015год,
тыс.руб.
471 433,00

2016год,
тыс.руб.
501 276,00

2017год,
тыс.руб.
501 898,70

301 381,52

302 313,95

303 121,81

1 211,10

1 211,10

1 211,10

4 685,41

5 425,41

5 425,41

778 711,03

810 226,46

811 657,02

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Динамика поступлений в местный бюджет
№
п/п
1
2
3
4
5

Вид доходов
Доходы от приватизации имущества
Доходы от аренды имущества
Доходы от продажи земли
Доходы от аренды земли
Прочие поступления
Всего доходов

Поступления в бюджет, тыс. руб.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
600,00
370,00
2 474,40
2 872,50
1 990,30
1 305,20
2 352,00
24,00
6 271,50

2 663,00
3 305,60
4 239,70
248,50
10 826,80

2 893,20
5 057,40
4 248,70
102,50
14 776,20

1 961,00
6 490,20
4 486,40
52,8
15 862,90

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Имущество, принятое в 2014 году по актам приема-передачи от Министерства
имущественных отношений Иркутской области из собственности Иркутской области в
муниципальную собственность Усольского районного муниципального образования
спортивное оборудование
оборудование для учреждений образования
транспортные средства
квартиры для детей-сирот
литература
жилое здание социального приюта п. Новомальтинск
нежилое здание, теплица, сарай, беседка п. Новомальтинск
система оповещения П-166
прочее движимое имущество

501тыс.245руб.
15млн.872тыс.руб
2млн.810тыс.руб.
1млн.240тыс.руб.
3млн.556тыс.руб.
1млн.659тыс.руб.
16тыс.100руб.
949тыс.253руб.
285тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Списанное муниципальное имущество в 2014 году
по учреждениям образования
по учреждениям культуры
по администрации
по договору безвозмездного пользования (Тальянское МО),
в связи с пожаром

1млн. 245тыс.руб.
1млн.852тыс.руб.
190тыс.94руб.
923тыс.257руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Зарегистрировано право муниципальной собственности Усольского района на
163 объекта недвижимого имущества
1. жилые помещения (квартиры) в п.Белореченский – 78 квартир;
2. жилые помещения (квартиры) в п.Мишелевка – 59 квартир;
3. нежилые здания, помещения, сооружения –8 объектов, а именно:
3.1. нежилое здание Дома культуры, площадью 1037,9кв.м., расположенное в р.п. Мишелевка, ул. Ленина, 31;
нежилое помещение аптеки, площадью 78,7кв.м. (п.Мишелевка, ул.Сибирская, 2);
нежилое здание котельной Холмушинской ООШ, площадью 23кв.м., (с.Холмушино,
ул.Школьная, 1а);
нежилое сооружение – кабельная линия, протяженностью 14м. в с.Холмушино, по
ул.Школьная;
нежилые помещения, занимаемые отделениями почтовой связи, расположенные на
территории Усольского района в следующих населенных пунктах: п.Октябрьский,
д.Буреть, п.Тальяны, п.Новомальтинск, с.Сосновка, п.Железнодорожный) – всего 6 объектов;
нежилые здания, расположенные в п.Тайтурка по ул.Гоголя, д.1 – 3 объекта;
нежилое здание, площадью 177,9кв.м. в п.Тайтурка, по ул.Победы, 2Б ;
нежилое помещение, площадью 100,7кв.м. в п.Тайтурка, по ул.Мичурина, 4Б;
нежилое здание, площадью 83,2кв.м. в п.Тайтурка, по ул.Пролетарская, 78Д;
здание общежития, площадью 3065кв.м. в п.Мишелевка, по ул.Маяковского, 20;
железнодорожный тупик, протяженностью 2760м., расположенный в юго-восточной
части п.Белореченский;
2. 3 земельных участка:
4.1.
для ИЖС, площадью 1921,95кв.м. в с.Большая Елань,
4.2. для сельскохозяйственного назначения в садоводческом товариществе «Луговое»,
№ 8 и № 127, площадью 977,71кв.м. и 873,25кв.м соответственно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
В рамках исполнения Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества» подготовлены документы и заключены договоры купли-продажи объекты недвижимого имущества:
1.
нежилое помещение магазина № 26, общей площадью 696,9 кв.м.
(п.Белореченский, д.39), рыночная стоимость объекта, согласно судебной оценочной экспертизы составляет 4млн.937тыс.руб., арендатор Усольское РАЙПО;
2.
нежилое здание – магазин «Хайта», общей площадью 66,4кв.м. (п.Мишелевка,
ул.Гайдара, 10а), рыночная стоимость объекта согласно оценке – 128,6тыс.руб., арендатор
ИП Блинова Л.Н.;
3.
нежилое помещение, общей площадью 110,4кв.м. (п.Мишелевка, ул.Молодежная,
д.2), рыночная стоимость согласно оценке – 309,1тыс.руб., арендатор ООО «Фарфорист»;
4.
нежилое здание магазина, общей площадью 79,9кв.м (п.Мишелевка, ул.Ф. Обыскаловой, 101), рыночная стоимость согласно оценки 228тыс.руб., арендатор ИП Меджидов Н.С.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Плановые поступления в местный бюджет на 2015 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Аренда земельных участков Усольского района
Аренда муниципального имущества
% от прибыли МУП
Продажа земельных участков
Доходы о реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципального района
Всего

План 2015 года,
тыс.руб.
3 500,0
1 550,0
60,0
19 716,0
17 632,0
42 458,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Перечень документов по подготовке земельных участков под застройку, прилагаемый к информации о ходе реализации мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития Усольского района
за 2014г.
Предоставлено всего земельных участков – 357 (98,68га), в том числе: под индивидуальное жилищное строительство – 151 (24,26га), для эксплуатации жилых домов – 103
(16,4га), для ведения огородничества – 66 (7,48га), постоянное (бессрочное) пользование –
37 (50,54га).
п. Белореченский:
- для строительства роллерной площадки,
- для размещения парка культуры и отдыха,
- для строительства детского сада,
- для строительства православного прихода Свято-Никольского
храма в р.п. Белореченский,
- для размещения оборудованного торгового места,
- оформлен земельный участок под административное здание
Усольского района.
п. Тельма:

- для размещения мемориала памяти погибщим в ВОВ,
- для строительства магазина смешанных товаров,
- для строительства водонапорной башни (д.Сапиновка).
- для строительства детского сада,
- для строительства объекта торгового назначения и общественного
питания,
- администрация Тельминского МО оформила земельные участки
под существующими прудами «Верхний», «Средний», «Нижний»,
а также под объекты спортивного назначения.

с.Сосновка:

- для строительства многофункциональной спортивной площадки,
- для строительства хоккейного корта.

п.Тайтурка:

- для строительства ФОК,
- для строительства пожарного депо,
- для строительства линии наружного освещения.

п. Мишелевка:

- для строительства магазина смешанных товаров.

п.Новомальтинск:

- для строительства производства по выращиванию культивированных грибов (д. Бадай),
- для ведения сельхозпроизводства.

с. Большая Елань:

- для строительства АЗС,
- для строительства почты,
- для строительства магазина (с.Целоты).

с.Новожилкино:

- для строительства пожарного депо.

с. Мальта:

- для размещения площадки для творческого развития детей и занятий спортивно-оздоровительной гимнастикой.

п. Тальяны:

- для размещения парка отдыха,
-для строительства церкви.

